
Декоративно-прикладное творчество 

Побежимова Валентина Владимировна, 

руководитель объединения «Рукодельница» клуба 

«Романтик», образование среднее специальное, первая  

квалификационная категория, стаж работы 29 лет.  

Реализует дополнительную общеобразовательную 

программу «Рукодельница». 

Программа «Рукодельница» носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение учащимися 

основными приѐмами вышивки крестом и бисероплетения, создаѐт 

благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания 

личности обучающегося, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся. Программа рассчитана на реализацию в 

учреждениях дополнительного образования и во внеклассной работе 

общеобразовательных школ. 

Программа «Рукодельница» представляет собой курс, 

предназначенный для детей в возрасте от 7 до 16 лет. 

Курс обучения составляет 3 года и включает в себя теоретическую, 

практическую, творческую работу. Программа рассчитана на 144 часа в год. 

Всего – 432 часа. 

Цель программы: развивать мотивацию личности обучающегося к 

познанию и творчеству средствами декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

Обучающие:  

- обучать различным видам вышивки и технологии выполнения 

художественных изделий из бисера; 

- познакомить с законами цветоведения и колористики. 

Развивающие:  

- способствовать развитию интереса к прикладному творчеству, 

основанному на народных традициях; 

- развивать коммуникативные качества, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе. 

Воспитательные: 

- воспитывать уважение к культурному наследию своего народа; 

- прививать и поощрять смелость в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения образа; 



- создавать условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения воспитанников. 

 

Барсукова Ольга Владимировна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной 

категории, образование высшее, стаж работы 8 лет, 

руководитель объединения «Мир рукоделия»  

Педагог реализует общеобразовательную программу 

декоративно-прикладного творчества «Мир рукоделия»  

Новизна данной программы состоит в использовании 

новых педагогических технологий проведения занятий, в создании системы 

условий для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Актуальность данной программы заключается в необходимости 

возрождения и сохранения народных ремесел, что является одной из 

составляющих в формировании гармонично развитой личности. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

том, что обучающиеся объединения после учебы в школе могут заняться 

любимым делом, при этом получая массу удовольствий и знаний. Данная 

программа призвана расширить творческий потенциал, кругозор 

обучающегося, получить новые знания, умения, навыки. 

Цель: развитие творческих способностей средствами декоративно-

прикладного творчества. 

Обучающие задачи: 

1. Изучить основы декоративно-прикладного творчества посредством 

работы с бисером. 

2. Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам 

бисероплетения. 

3. Познакомить с историей бисероплетения, применением изделий в 

быту. 

Развивающие задачи: 

1. Способствовать развитию природных задатков, творческих 

способностей и творческого потенциала каждого обучающегося. 

2. Способствовать развитию мелкой моторики рук, глазомер, 

образного мышления, внимания, фантазии. 

3. Развивать внимательность и наблюдательность, творческое во-

ображение и фантазию через этюды, шарады, упражнения. 

4. Развивать умения думать, умения исследовать, умения общаться, 

умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца. 

Воспитательные задачи: 



1. Воспитать нравственные качества личности. 

2. Формировать навыки общения, совместной работы в коллективе. 

3. Активизировать познавательную и творческую деятельность. 

4. Воспитать и развить художественный вкус и уважение к 

декоративно-прикладному творчеству.  

Программа раскрывает перед обучающимися многогранные 

возможности декоративно-прикладного творчества, приобщает к большому и 

разнообразному миру искусства, удовлетворяет потребности детей в 

общении со своими сверстниками, а также позволяет организовать досуг 

учащихся  в системе, интересно и с пользой для себя и для окружающих. 

Программа способствует не только возрождению, но и направлена на 

изучение новых методик, техник плетения, создание современных изделий из 

бисера: украшения, предметы интерьера. 

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для 

интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, 

социально – культурного и профессионального самоопределения, развития 

познавательной активности и творческой самореализации учащихся. 

 

Яковлева Елена Алексеевна, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной 

категории, образование высшее, стаж работы 20 лет. 

Реализует дополнительную общеобразовательную 

программу «Ателье модница». 

Создание одежды – это занятие, способное воспитать 

эстетические чувства, подготовить девушку к будущей семейной 

жизни, это мастерство, не знающее границ в творчестве. 

Посредством занятий по конструированию и моделированию у 

ребенка развиваются такие положительные черты характера, как терпение, 

трудолюбие, усидчивость, аккуратность. Работа в коллективе сверстников 

развивает у подростков взаимовыручку, взаимопонимание, лидерские 

качества. В ходе реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ателье «Модница» создается социальная 

защита подростков и подготовка к самостоятельной жизни, обеспечение 

эмоционального благополучия ребенка через увлечение его швейным делом. 

На занятиях в рамках программы дети знакомятся с основами дизайна 

одежды, принципами декоративной обработки используемых материалов, 

осваивают простейшее конструирование одежды, а также учатся 

самостоятельно разрабатывать и защищать творческие проекты, что 

позволяет создать условия для развития гармоничной социально значимой 

личности, способной проявлять себя в созидающей творческой жизни, 



заложить теоретическую и практическую базу для дальнейшей 

профессиональной ориентации детей, приобщить к культурным ценностям, 

воспитать духовную личность, способную адаптироваться в современной 

жизни. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

– культура, эргономика и эстетика труда; 

– получение, обработка, хранение и использование художественной и 

технологической информации; 

– основы черчения, графики и дизайна; 

– знакомство с историей моды; 

–творческая, проектно-исследовательская деятельность. 

Цель программы: развитие художественных способностей и 

формирование творческой личности средствами швейного мастерства. 

Для реализации поставленной цели ставятся следующие задачи:  

обучающие: 

– формировать у обучающихся целостное представление о 

возможностях технического моделирования и конструирования различных 

образцов одежды; 

– научить владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями; 

– расширять знания о разнообразии художественно-выразительных 

средств и материалов, способах их применения при создании одежды и 

эскизов;  

– обучить приемам и навыкам конструирования, моделирования и 

технологии пошива одежды, аксессуаров, предметов быта; 

развивающие: 

– развивать интерес к познавательной и профессиональной 

деятельности в сфере швейного производства; 

– развивать творческую индивидуальность ребенка через 

формирование собственного вкуса и стиля в одежде; 

– побуждать к самостоятельному творчеству в процессе коллективной 

творческой деятельности по дизайну одежды;  

– развить пространственное, образное, логическое и художественное 

мышление; 

 

воспитательные: 

– формировать потребность в самоорганизации; 



– формировать положительную мотивацию на культуру 

жизнедеятельности; 

– формировать трудолюбие, усидчивость, аккуратность обучающихся; 

– способствовать профессиональной ориентации через содержание 

образовательного материала. 

Введение Национально-регионального компонента в содержание 

учебного плана дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ателье «Модница» позволяет организовать занятия, с учетом 

изучения национальных традиций, особенностей истории, жизни и 

деятельности коренных народов Оренбуржья. Национально-региональный 

компонент в дополнительном образовании способствует формированию 

личности обучающегося как достойного представителя региона, умелого 

хранителя, пользователя и создателя социокультурных ценностей и традиций 

народов Оренбуржья.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, 7-17 лет. 

Срок реализации программы один год (144 часа). 

 

 


